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Протокол совещания рабочей группы 

«Передовые производственные технологии» 

Национальной технологической инициативы 

Дата и время: 04 августа 2015 г., 10:00-13:00 

Место: Фонд «ЦСР», Бизнес-центр «Baker Plaza», ул. Бутырский вал, 68/70 стр.1, офис 43, 4-й этаж 

Участие приняли: А.Боровков, В.Княгинин, А.Раевская, Д.Иванов, А.Фертман, Н.Кутеев, Д.Султанов, 

Ю.Голицына, Р.Богданов, Д.Санатов, Ю.Рябов, В.Недельский, М.Липецкая, И.Ласкина, Д.Холкин, 

К.Дорофеев, С.Салкуцан. 

Обсудили: 

1. Проект дорожной карты РГ НТИ ППТ. План подготовки к МРГ 20 августа 2015. 

Доложил А.И.Боровков. 

2. Предложения РТА о включении мероприятий по государственной кадровой политике в сфере 

развития передовых производственных технологий для включения в ДК РГ НТИ ППТ.  

Доложил: Д.Кайсин. 

3. Перспективный формат и состав консорциума/ов в передовых производственных технологиях. 

Свободное обсуждение. 

Доложил: Д.Иванов. 

4. Подписание протокола совещания рабочей группы Национальной технологической 

инициативы «Передовые производственные технологии» от 15.07.2015. 

Решили: 

1. По первому вопросу: 

Внести правки в презентацию по дорожной карте, в том числе: уточнить значения 

объемов рынков, указать объема рынка цифровых фабрик, добавить описание 

модельной архитектуры цифровой фабрики (возможно, взяв вариант из презентации 

Д.Иванова), уточнить состав мероприятий дорожной карты, выделив первоочередные 

проекты рабочей группы (проектирование пилотной ГПЯ, разворачивание системы 

сертификации продукции, произведенной с использованием аддитивных и иных 

передовых производственных технологий, создание облачной инфраструктуры 

цифровой фабрики), сократив число слайдов, отведенных анализу рынков.  

Отв.: Ю.Рябов, Д.Санатов. 

Срок: 10.08.2015 

2. По второму вопросу: 

Включить предложения РТА в перечень мероприятий дорожной карты. Дополнить 

предложения РТА мероприятиями по разработке стандартов подготовки кадров по 

новым направлениям. Дополнить предложения РТА мероприятиями по организации 
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обучающих заводов (learning factories) для отработки новых дидактических моделей 

обучения передовым производственным технологиям. 

Отв.: Ю.Рябов, Д.Кайсин, Д.Санатов. 

Срок: 10.08.2015 / не определен. 

3. По третьему вопросу: 

a. Утвердить в качестве пилотного проекта рабочей группы – создание 

экспериментального testbed в сфере аддитивных технологий и разработка модельной 

ГПЯ НПО Сатурн (слайд 7 презентации Д.Иванова). 

b. Проработать вопрос организации экспериментального testbed НПО Сатурн на базе 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета или 

Compmechlab. Цель первоочередной проработки: оценить возможность организации 

testbed на указанной площадке, оценить общую потребность в возможных 

востребованных ресурсах, оценить иные условия для включения проекта в дорожную 

карту рабочей группы и последующего вынесения на межведомственную рабочую 

группу при Правительстве РФ (МРГ). 

Отв.: А.И.Боровков, Д.Иванов. 

Срок: 10.08.2015-14.08.2015 

c. В рамках разворачивания пилотного проекта рабочей группы включит в состав 

дорожной карты: (1) проектирование пилотной ГПЯ, (2) разворачивание системы 

сертификации продукции, произведенной с использованием аддитивных и иных 

передовых производственных технологий, (3) создание облачной инфраструктуры 

цифровой фабрики.  

Отв.: всем участникам группы. 

d. Рассмотреть возможность привлечения Нуралиева (1с) в работу группы для проработки 

вопроса создания облачной инфраструктуры цифровой фабрики. Рассмотреть 

возможность привлечения ВНИИЭФ для создания облака. 

Отв.: Д.Санатов. 

4. По четвертому вопросу: 

a. Перечню лиц, ознакомленному с текстом, подписать протокол. 


